
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 30 декабря 2021г.              № 1120 

 

 

Об утверждении программы профилак-

тики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям на 

2022 год в сфере благоустройства 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация 

Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере благо-

устройства. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в газете 

Крайний Север и разместить (с приложением) на официальной сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации – начальника Управления про-

мышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского 

муниципального района Широкова С.Е. 

 

 

И. о. Главы Администрации                 С.Е. Широков 



 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям на 2022 год в сфере благоустройства  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям на 2022 год в сфере благоустройства на территории 

Анадырского муниципального района (далее – Программа профилактики) раз-

работана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и фак-

торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий 

для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Программа профилактики разработана и подлежит исполнению Админи-

страцией Анадырского муниципального района (далее – Администрация, кон-

трольный орган). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления контроля в сфере  

благоустройства, описание текущего развития профилактической  

деятельности  контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа профилактики 

 

1. Программа профилактики представляет собой систему мероприятий, 

направленных на снижение уровня допускаемых физическими лицами, юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений законода-

тельства. 

2. Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели. 

3. Обязательные требования, требования, установленные муниципальны-

ми правовыми актами. 

4. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем пе-

риоде направлено на: 

1) ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных пра-

вовых актов, соблюдение которых оценивается в ходе контрольных мероприя-

тий; 

2) информирование о результатах проверок и принятых контролируемы-

ми лицами мерах по устранению выявленных нарушений;  

3) обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контро-

лируемыми лицами требований законодательства. 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

30 декабря 2021 г. № 1120 
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5. По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем 

периоде, наиболее значимыми проблемами являются: 

1) несоблюдение требований правил и норм по благоустройству террито-

рии; 

2) несвоевременное принятие мер по недопущению нарушений требова-

ний правил и норм по благоустройству территории. 

6. Описание ключевых наиболее значимых рисков. 

Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, установленных требований законода-

тельства в сфере благоустройства. 

7. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать 

воздействие на состояние подконтрольной сферы. 

Совершенствование муниципальной правовой базы в области осуществ-

ления деятельности в сфере благоустройства, в том числе исключение избы-

точных, дублирующих устаревших обязательных требований, дифференциация 

обязательных требований в сфере благоустройства, ужесточение санкций по 

отдельным правонарушениям может способствовать снижению количества 

правонарушений в сфере благоустройства. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

2.1. Целями реализации Программы профилактики являются: 

1) устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению 

или возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и наруше-

нию обязательных требований, снижение рисков их возникновения; 

2) повышение эффективности защиты прав граждан; 

3) повышение результативности и эффективности контрольной деятель-

ности в сфере благоустройства; 

4) мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и сокраще-

ние количества нарушений обязательных требований. 

2.2. Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  

1) предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям; 

2) проведение профилактических мероприятий, направленных на предот-

вращение причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

3) информирование, консультирование контролируемых лиц с использо-

ванием информационно – телекоммуникационных технологий; 

4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

5) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходи-

мых для организации профилактической работы. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, 

 сроки (периодичность) их проведения  
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Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1. Информирование 

1.1 Информирование осуществляется 

Администрацией Анадырского 

муниципального района по вопро-

сам соблюдения обязательных 

требований посредством размеще-

ния соответствующих сведений на 

официальном сайте Администра-

цией Анадырского муниципально-

го района и в печатном издании – 

газете «Крайний Север»   

Постоянно Специалист Админи-

страции Анадырского 

муниципального рай-

она, к должностным 

обязанностям которо-

го относится осу-

ществление муници-

пального контроля 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется Адми-

нистрацией Анадырского муници-

пального района посредством сбо-

ра и анализа данных о проведен-

ных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения правопри-

менительной практики Админи-

страция Анадырского муници-

пального района готовит доклад, 

содержащий результаты обобще-

ния правоприменительной практи-

ки по осуществлению муници-

пального контроля, который 

утверждается руководителем кон-

трольного органа 

Ежегодно не позднее  

30 января года, следу-

ющего за годом обоб-

щения правопримени-

тельной практики 

Специалист Админи-

страции Анадырского 

муниципального рай-

она, к должностным 

обязанностям которо-

го относится осу-

ществление муници-

пального контроля 

3. Объявление предостережения 

3.1 Предостережение о недопустимо-

сти нарушения обязательных тре-

бований объявляется контролиру-

емому лицу в случае наличия у 

Администрации Анадырского му-

ниципального района сведений о 

готовящихся нарушениях обяза-

тельных требований и (или) в слу-

чае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение обя-

зательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям 

По мере появления ос-

нований, предусмот-

ренных законодатель-

ством 

Специалист Админи-

страции Анадырского 

муниципального рай-

она, к должностным 

обязанностям которо-

го относится осу-

ществление муници-

пального контроля 
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4. Консультирование 

4.1 Консультирование осуществляется 

в устной или письменной форме 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном прие-

ме, в ходе проведения профилак-

тического мероприятия, контроль-

ного мероприятия. 

Консультирование осуществляется 

по вопросам: 

1) организации и осуществления 

муниципального контроля; 

2) порядка осуществления профи-

лактических, контрольных меро-

приятий, установленных Положе-

нием; 

3) соблюдения требований регио-

нальных нормативных правовых 

актов, муниципальных норматив-

ных правовых актов Анадырского 

муниципального района, регули-

рующих деятельность муници-

пального контроля в сфере благо-

устройства 

Постоянно по обраще-

ниям контролируемых 

лиц и их представите-

лей 

Специалист Админи-

страции Анадырского 

муниципального рай-

она, к должностным 

обязанностям которо-

го относится осу-

ществление муници-

пального контроля 

5. Профилактический визит 

5.1 Профилактический визит 4 квартал 

2022 года 

Специалист Админи-

страции Анадырского 

муниципального рай-

она, к должностным 

обязанностям которо-

го относится осу-

ществление муници-

пального контроля 

 

4. Показатель результативности и эффективности Программы  

профилактики рисков причинения вреда 

 

4.1. Показатель результативности и эффективности Программы профи-

лактики рисков причинения вреда приведен в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-

тельных требований законодательства по муниципальному контро-

лю в сфере благоустройства 

 

2 Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей 

 

3 Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физиче-

скими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями 
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4 Развитие системы профилактических мероприятий контрольного 

органа 

 

5 Обеспечение квалифицированной профилактической работы долж-

ностных лиц контрольного органа 

 

6 Повышение прозрачности деятельности контрольного органа  

7 Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к добросовестному поведению 

 

8 Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

 

9 Выявление и устранение причин и условий, способствующих со-

вершению физическими лицами, юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями наиболее распространенных нару-

шений законодательства в сфере благоустройства 

 

10 Повышение прозрачности системы контрольной деятельности  

 

4.3. Для оценки эффективности и результативности программы исполь-

зуются следующие показатели, приведенные в Таблице № 3. 

Таблица № 3 
Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 

 


